
Проблема наркомании в молодежной среде не теряет актуальности до 

настоящего времени. Министерство внутренних дел информирует, что 

принимаемые субъектами профилактики меры являются недостаточными. 

Проводимая профилактическая работа не приносит ожидаемого результата. 

Несмотря на осведомленность несовершеннолетних об уголовной 

ответственности за сбыт наркотиков, данные факты продолжают иметь место. 

При этом подростки совершают преступления в надежде на то, что не будут 

задержаны. 

Так, по итогам 12 месяцев 2021 года в сравнении с аналогичным периодом 

2020 года количество преступлений, совершенных учащимися учреждений 

образования, связанных с незаконным оборотом наркотиков, увеличилось почти в 

три раза (с 62 до 168), наиболее значительно в Гомельской области (в 7 раз; с 6 до 

42) и Минской (в 3,1 раза; с 7 до 22) областях, а также в г.Минске (в 2,7 раза; с 21 

до 57). 

Справочно: Статистические сведения приведены на основании 

расследованных и направленных в суд уголовных дел. 

В основном рост данных преступлений произошел за счет значительного 

увеличения (в 4 раза; с 32 до 128) количества действий, связанных со сбытом 

наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. 

Основным объектом преступлений указанной сферы среди обучающихся 

являлись психотропные вещества (альфа – PVP, мефедрон), с ними связано 108 

или 64,3 % от всех наркопреступлений, совершенных с участием детей. 

Наркотические средства (гашиш, марихуана) стали предметами противоправных 

действий по 14 фактам (8,3 %). 

Учащимся лицеев и колледжей совершено 94 (56,0%) наркопреступления, 

47 (28,0%) – студентами ВУЗов, 27 (16,0 %) – школ и гимназий. 

В настоящее время в местах лишения свободы за совершение 

наркопреступлений отбывают наказание 158 лиц, которые до осуждения являлись 

учащимися учреждений образования, из них 26 (16,4 %) обучались в учреждениях 

общего среднего образования, 96 (60,7%) – в учреждениях профессионально-

технического и среднего специального образования, 36 (22,9 %) – в ВУЗах. 

Из находящихся в местах лишения свободы 12 человек (7,6 %) осуждены на 

срок до 5 лет лишения свободы, 123 человека (77,8%) – от 5 до 10 лет и 23 

человека (14,6 %) – от 10 до 15 лет. 

Одновременно информируем об учащихся учреждений профессионального 

образования, в отношении которых в декабре 2021 года возбуждены уголовные 

дела за незаконный оборот наркотиков для проведения профилактических 

мероприятий с обучающимися и их законными представителями (УО «Улльский 

государственный профессиональный лицей сельскохозяйственного производства 

им. Л.М.Доватора» – 1; УО «Витебский государственный профессионально-

технический колледж легкой промышленности» – 1; УО «Витебский 

государственный индустриально-технологический колледж» –  2; УО «Витебский 

государственный технический колледж» – 1). 

 


